
Приложение 4 

Предложения и замечания по проекту сметы расходов на содержание  

НОСТРОЙ на 2016 год 

 

1. С учетом наличия в проекте смете доходной статьи от размещения 

свободных денежных средств на депозитных счетах необходимо предотвратить 

возможность размещения средств в банке с повышенным риском их утраты. В 

настоящее время в соответствии с п. 9.5  и 9.6.3. Устава выбор банка для 

размещения средств НОСТРОЙ может осуществляться Президентом 

единолично. В прошлом периоде НОСТРОЙ допустил утрату денежных 

средств, при этом лица, ответственные за принятие решения о размещении 

средств в проблемном банке, не были установлены и привлечены к 

ответственности (такая информация отсутствует в свободном доступе). 

2. Статью расхода 01.2.1-16 «Разработка, актуализация и внедрение 

профессиональных стандартов для руководителей, ИТР и рабочих кадров» 

заменить на «Разработка и актуализация квалификационных стандартов для 

руководителей, ИТР и рабочих кадров» (п.1 ч.6 ст.55.5 в действующей редакции 

ГрК РФ и ч.4 указанной статьи в редакции № 372-ФЗ). Работы в части 

стандартов как внутренних документов по определению не могут подлежать 

внедрению  НОСТРОЙ, а СРО их обязано применять и внедрять 

самостоятельно.  

3. Исключить из сметы следующие статьи расходов с отнесением 

перечисленных затрат (как относящихся к основной деятельности НОСТРОЙ) к 

статьям расхода 13-16 «Фонд заработной платы» 121,9 млн.руб и 15-16 

«Премиальный фонд» 36.4 млн.руб.: 

01.2.1.6-16 «Обеспечение деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям в строительстве 

1 млн.руб. 

01.2.1.6-16 «Разработка методических документов в рамках 

реализации Федерального закона № 372-ФЗ от 03.07.2016» 

2 млн.руб. 

02.1-16 «Разработка нормативных документов в сфере 

регулирования строительной деятельности» 

8 млн.руб. 

02.2-16 «Разработка унифицированных положений (типовых 

документов) саморегулируемых организаций» 

5,7 млн.руб. 

03.1.1-16 «Совершенствование законодательства и 

нормативных документов в сфере регулирования закупочной 

деятельности и контрактов» 

11 млн.руб. 

03.1.2-16 «Проведение аналитичсской работы и мониторинга 

закупочной деятельности в строительстве» 

0,9 млн.руб. 

9.3-16 «Обеспечение функций, связанных с исключением 

сведений о СРО из государственного реестра» 

2.3 млн.руб. 



Данные работы должны выполняться работниками Аппарата, в 

противном случае штатная численность и затраты на ее содержание не являются 

обоснованными.  

4. Статья расходов 9.1-16 «Судебно-претензионное обеспечение 

деятельности Объединения» подлежит утверждению только в редакции 

«Государственная пошлина и оплата судебных издержек», в противном случае 

(если предполагаются оплата расходов на юридические услуги для ведения 

претензионных и судебных дел), то статья подлежит исключению из сметы с 

отнесением перечисленных работ (как относящихся к основной деятельности 

НОСТРОЙ) к статьям расхода 13-16 «Фонд заработной платы» 121,9 млн.руб и 

15-16 «Премиальный фонд» 36.4 млн.руб. 

5. Статья 9.3-16 «Программное обеспечение исполнения функций 

Объединения по ведению Единого реестра» подлежит проверке по сумме  18 

млн.рублей, а также дальнейшему размещению на конкурсной основе.  

6. Проект сметы расходов не отражает заявленное при избрании на 

должность Президента НОСТРОЙ сокращение затрат на содержание аппарата. 

Так по смете 2015 года фонд заработной платы составил 120 млн.руб, по смете 

2016 года – 121,9 млн.руб. 

 

 


